
Зимняя смена   

В зимнем лагере школы 
изучения иностранных 
языков «Бритиш Клаб», 
которая базировалась в 
доме отдыха «Абзаково», 
закончилась очередная 
смена. Дети под присмо-
тром квалифицирован-
ных педагогов и вожатых 
совмещали активный 
отдых и научную деятель-
ность. 

Т акие выезды летом и 
зимой школа проводит 

четвёртый год на разных тер-
риториях Челябинской области 
и Башкирии, и юные воспи-
танники ждут этого события с 
нетерпением. Преподаватели 
во главе с директором школы, 
кандидатом филологических 
наук Ириной Ремхе, каждый 
раз стараются сделать нечто 
особенное. Поэтому неделя в 
лагере пролетает очень быстро. 
В этот раз смена называлась 
«Битва за Капитолий». 

Участники разделились на 
три команды – дистрикты. 

Сражаться за Капитолий пред-
стояло как в интеллектуальном 
плане, так и в спортивных 
играх и состязаниях. Основным 
языком, объединившим участ-
ников, был английский. А роль 
арбитра взяла на себя педагог из 
Великобритании Кариса Уэлс, 
курировавшая ко-
манды.

Младшие школь-
ники занимались 
по особой про-
ектной методике. 
Старшие постига-
ли более сложную 
программу – с гуманитарным 
уклоном и историческим экс-
курсом на английском языке. 
Работала и творческая мастер-
ская, в которой ребята сочиняли 
стихи на иностранном языке. 

Сильных и слабых команд не 
было – каждый из участников 
выложился на все сто процен-
тов. Ну и, конечно, мудро по-
ступили организаторы, которые 
решили не присуждать победу 
ни одной из трёх команд, тем 
самым подтвердив идею миро-

творческой миссии о том, что 
победы можно достичь лишь 
путём согласия и единения.

– Основной целью было дать 
возможность детям проявить 
себя в интеллектуальном плане, 
творчестве и спорте, – говорит 
Ирина Ремхе. – Казалось бы, за 

семь дней можно 
успеть немного. 
Но если сделать 
программу насы-
щенной, то детям 
некогда будет ску-
чать. Для нас важ-
но не повторяться. 

У детей должны гореть глаза! 
Вторая задача – максимально 
ввести в учебный и творческий 
процесс иностранный язык – в 
разных формах: игры, песни, 
спектакли, творчество. И глав-
ное – позволять детям быть ак-
тивными и самостоятельными. 
Тогда каждый понимает, что 
это  –  результат его собствен-
ной работы. Очень порадовала 
тёплая погода, поэтому много 
времени проводили на свежем 
воздухе. 

Для педагогов школы «Бри-

тиш клаб» важно научить детей 
сплочённости и работе в единой 
команде. В решении каждого 
задания должен принимать 
участие весь отряд, отсидеться 
на скамейке запасных не полу-
чится. Тогда и результат работы 
налицо. Дети учатся взаимодей-
ствовать, развивают лидерские 
и командные качества.  

По традиции все главные со-
бытия и результаты смены были 
запечатлены в видеорепортажах 
и сюжетах. Этим занималась 
телестудия «Бритиш Клаб». 
Поэтому родители учащихся 
могут всегда получить полную 
картину об учебном процес-
се. Кроме итогового фильма, 
который может по праву быть 
назван шедевром, в телесту-
дии «Бритиш Клаб» снимают 
видеоотчёты и новости.

Для английской гостьи – пе-
дагога Карисы Уэлс – русская 
зима открылась в новом ка-
честве. Она впервые увидела 
уральскую природу с высоки-
ми соснами и белоснежными 
сугробами, и это её восхитило.

Летом учеников школы из-
учения иностранных языков 
ждёт очередная международная 
смена. А значит, детей ждут но-
вые горизонты и открытия. 

  Дарья Долинина

В доме отдыха «Абзаково» звучала английская речь

Книга рекордов Гиннесса 

Главное достижение

Премьера 

Свадьба любой ценой

Официальный сайт 
Книги рекордов Гиннес-
са сообщил о главном 
достижении 2014 года, с 
точки зрения посетите-
лей этого ресурса.

Выдающимся рекордом 
признана самая большая в 
мире мозаика из пробок в 
форме бочки. Для её созда-
ния было использовано 285 
тысяч бутылочных пробок и 
270 кг клея. На мозаике «Ги-
гантская бочка» изображены 
древнегреческие боги, виды 
Санкт-Петербурга и Бордо. 
Авторами дизайна мозаики 
стали художники Сергей Си-

доров и Эльвира Газизова. 
«Сам рекорд не был для нас 
неожиданностью, – сказала 
Эльвира Газизова. – Мы дела-
ли заявку сами, а то, что наша 
работа стала лучшим рекор-
дом, по мнению публики, – 
это да, неожиданно и приятно. 
Теперь мы хотим найти бочке 
функциональное назначение. 
Для этого в декабре мы про-
вели конкурс «Гигантская 
бочка» – функциональный 
арт-объект. Если всё получит-
ся, то объект станет частью 
дегустационного комплекса 
с художественной галереей 
внутри самой бочки».

На НТВ – премьера ко-
медии «Боцман Чайка» 
с Дмитрием Харатьяном 
в главной роли. В свой 
родной город Приморск 
из очередного рейса воз-
вращается боцман Иван 
Христофорович Чайка 
– бабник и холостяк, не 
мыслящий свою жизнь 
без моря.

Но, на его беду, пароход-
ство издаёт приказ о том, что 
все холостые будут списаны 
на берег. Чайка, «мужчина в 
самом расцвете сил», не готов 
к жизни на суше. Начальник 

даёт Ивану Христофоровичу 
на заключение брака всего две 
недели. В поисках спутницы 
ему всегда готовы помочь его 
мама – педагог по жизни – Ли-
дия Павловна (Ада Роговцева) 
и его верный «оруженосец», 
матрос Коля Воробейчик 
(Артём Цуканов). Но не все 
кандидатки одинаковы хоро-
ши. «Я всегда хотел играть 
героев, связанных с морем, но 
как ни странно, боцман – это 
всего вторая моя морская роль 
после «Гардемаринов», – го-
ворит Дмитрий Харатьян.

НТВ, 25 января, 14.15 (16+)

Роль арбитра взяла 
на себя педагог  
из Великобритании 
Кариса Уэлс
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Мичурина-6» за по-

сёлком Нежный. Ц. 650 т. р. 
Торг. Т. 8-909-094-89-57.

*3-комнатную «брежнев-
ку», 5/5, 61 м2, 2 балкона. 
Т. 8-909-095-90-92.

*Двухкомнатную кв., К. 
Маркса, 100. 1450 т. р. Т. 
8-951-234-87-78.

*Фаркопы. Т. 8-932-306-
64-32.

*Акция! Распродажа сру-
бов и дров. Т.: 24-53-42, 
8-903090-04-05.

*Срубы. Т. :  21-69-19, 
8-906-871-07-38.

*Гараж на г. Пугачёва. Т. 
8-951-234-87-78.

*Автомобиль «Субару -
Форестер», 2005 г. в., цвет 
чёрный, АКПП, ДВС 2.0 л 
(158 л. с.), один владелец, 
полная комплектация, ре-
зина зима–лето, пробег 66 
тыс. км. В хорошем состоя-
нии. Т. 8-908-585-94-36.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Акции ОАО «Челиндбанк», 
много. Т. 8-963-094-17-56.

*Дрова, недорого. Т. 43-
91-82.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 43-33-99.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

Куплю
*1, 2, 3-квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*1–2-комнатную квартиру. 

Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современ-

ный неисправный за 1000 
р. Т. 8-992-51-21-987.

*Ноутбук. Т. 8-968-118-
76-46.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 8-909-093-51-11.

*Каслинское литье. Т. 
8-908-814-91-07.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги и унты. Т. 
8-903-091-97-65.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки 
и т.д. Т. 8-909-094-34-11.

*Автовыкуп. Т. 8-902-891-
27-58.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-968-118-67-50.

*Холодильник. Т. 43-99-
84.

*Автовыкуп (дорого): це-
лых, кредитных, аварийных 
и т. д. Выезд в любой регион, 
эвакуация. Т. 8-951-817-
13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. 

Сутки. Т. 8-929-207-74-27.
*Двухкомнатную квартиру. 

Т. 8-950-747-82-05, 23-08-
20.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы, ночь, сутки. Недо-
рого. Т. 8-951-794-79-22.

*Квартиру. Т. 8-906-898-
66-24.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посу точно. Уютно. Т. 
8-3519-09-96-99.

* «Полулюкс». Т. 8-912-777-
33-09.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы, ночь. Т. 8-963-097-
39-35.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

52-51.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

меняю
*Комнату + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Бухгалтер, кассир. Т. 58-
00-77.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Грузчик. Т. 8-929-235-
97-14.

*Оператор. 16 т. р. Т. 8-968-
122-94-85.

*Администратор. Т. 43-
95-68.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Администратор. Т. 8-982-
293-27-43.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер. Т. 8-9000-27-
25-17.

*Диспетчер. Обучу. Т. 43-
49-58.

*Диспетчер. Т. 59-02-06.
*Диспетчер. Т. 8-912-309-

99-80.
*Диспетчер. Т. 8-982-104-

27-97.
*Диспетчер.  Обучу.  Т. 

8-950-730-83-79.
*Кадровик. 19 т. р. Т. 43-

19-47.
*Диспетчер.18 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Сотрудник в офис. Т. 59-

14-52.
*Помощник руководителю. 

Т. 8-906-850-92-73.
*Ресепшионист. От 18 т. р. 

Т. 8-904-303-72-62.

Считать  
недействительным

* П о л и с  О С А Г О  С С С 
0 3 1 6 4 2 8 0 6 9 ,  С С С 
0682835323, принадлежа-
щий ЮУРФ ОАО САК «Энер-
гогарант».

Прошу вернуть
*Документы (паспорт и во-

дительское удостоверение) 
на имя Давлетшиной Риты 
Фаридовны за вознаграж-
дение. Т.: 8-922-70-70-499, 
8-902-894-15-79.

Разное
*Секретарь-делопроиз-

водитель с 20-летним опы-
том работы ищет работу по 
профессии. Без вредных 
привычек. Ответственна и 
стрессоустойчива. Владеет 
основными программами 
ПК. Т. 8-919-327-40-72.

*Вашей шубке нужен ре-
монт? Вам надоели вещи 
«как у всех»? Ждём в ателье 
«Модистка», ИП Дубровская. 
Пошив и ремонт одежды из 
текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

Битва за Капитолий


